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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета,  его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Живопись» разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе в области  

изобразительного  искусства  «Живопись». 

Учебный предмет « Живопись» направлен на приобретение детьми  

знаний,  умений  и  навыков  по  выполнению  живописных  работ, получение  

ими  художественного  образования,  а  также  на  эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика.  

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в 

данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.  

 Содержание учебного предмета «Живопись» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция станковая» и «Рисунок». В 

каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в 

заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к 

осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции 

станковой ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, 

грамотного владения тоном и цветом.  

 

2. Срок реализации учебного предмета 

При  5-летней  дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» срок  реализации  учебного  

предмета  «Живопись» составляет  5  лет, продолжительность учебных 

занятий  с 1 по 5 классы составляет 33 недели ежегодно. 

Возраст обучающихся  поступивших в 1 класс 10-12 лет. 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись»  при 5-летнем 

сроке обучения составляет  924 часа. Из них: 495 часа – аудиторные занятия,  

429 часа - самостоятельная работа.   

ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  ( 5 лет) 

              Вид 

учебной 

работы 

Годы обучения 

 

Всег

о 

часо

в 1 

 

2 3 4 5 

Аудиторные 

занятия 

99 99 99 99 99 495 

Самостоятельн

ая работа 

66 66 99 99 99 429 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

165 165 198 198 198 924 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

1полугоди

е-зачет 

(просмотр 

работ ) 

2полугоди

е -экзамен 

1полугодие

-зачет 

(просмотр 

работ ) 

2полугодие 

-экзамен 

1полугодие

-зачет 

(просмотр 

работ ) 

2полугодие 

-экзамен 

1полугодие

-зачет 

(просмотр 

работ ) 

2полугодие 

-экзамен 

1полугодие

-диф. зачет 

(просмотр 

работ ) 

 

 

Занятия  подразделяются  на  аудиторные  занятия  и  самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

1  - 5 классы – 3 часа 

Самостоятельная работа:  

1  – 2 классы – 2 часа 

3 – 5 классы – 3 часа 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью  учебного  предмета  «Живопись»  является художественно-

эстетическое  развитие  личности  учащегося  на  основе приобретенных  им  в  

процессе  освоения  программы  учебного  предмета «Композиция станковая» 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, 

а также выявление одаренных детей в области изобразительного  искусства  и  

подготовка  их  к  поступлению  в образовательные  учреждения,  

реализующие  основные  профессиональные образовательные программы в 

области  изобразительного искусства.  

Задачами учебного предмета «Живопись» являются:  

1.развитие интереса к изобразительному искусству и художественному   

творчеству;  

2.последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;  

3.знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и  

приемами композиции;  

4.изучение выразительных возможностей тона и цвета;   

5.развитие  способностей  к  художественно-исполнительской 

деятельности;   

6.обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами;  

7.приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности;  

8.формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.  



 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.   

Программа содержит  следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

 практический;  

 эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  художественные  

впечатления).  

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной 

образовательной  программы  являются  наиболее  продуктивными  при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  изобразительного 

творчества.



 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 

числе,  в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, 

костюма.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической 

литературы  по  изобразительному  искусству,  истории  мировой  культуры, 

художественными альбомами.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени.     

Срок обучения 5 лет 

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

3 3 3 3 3 

Общее количество 

часов на аудиторные  

занятия по годам 

99 99 99 99 99 



 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

495 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 3 3 3 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

66 66 99 99 99 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия  

429 

 

 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

5 5 6 3 3 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

165 165 198 198 198 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

924 

Консультации 4 4 4 4 4 

20 

  

2. Учебно-тематический план 

Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом  

возрастных  особенностей  детей,  а  также  с  учетом  особенностей развития  



 

их  пространственного  мышления;  включает  теоретическую  и 

практическую части.  

Теоретическая  часть  предполагает  изучение  учащимися  теории 

композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области 

композиции, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом опыте.  

1 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ные занятия 

 

1. 

 

 

Основные положения 

цветоведения. 

Последовательность 

принципа работы  

акварелью. 

 

30 

 

18 

 

12 

 

2. Изображение с натуры 

простых по форме 

предметов. 

30 18 12 

3. Световые и цветовые 

контрасты. Основные 

характеристики цвета. 

30 18 12 

4. Изображение человека. 20 12 8 

5. Анализ формы предметов 

цветом. Колористические 

связи в натюрморте. 

25 15 10 

6. Изображение в живописи 

предметов, различных по 

фактуре и материалу. 

30 18 12 

 Итого: 165 99 66 



 

2 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ные занятия 

1 Цветовое многообразие 

предметного мира. 

30 12 8 

2 Мозаичное решение 

натюрморта. 

25 15 10 

3 Изображение человека. 20 12 8 

4 Изображение в живописи 

драпировок со складками. 

15 9 6 

5 Основные законы 

цветоведения. 

20 12 8 

6 Пространство в живописи. 25 15 10 

7 Продолжение темы 

«Изображение человека». 

15 9 6 

8 Пространство и цвет в 

натюрморте. 

25 15 10 

 Итого: 165 99 66 

3 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ные занятия 

1 Пространственное 

выявление конструкции 

предметов. 

18 9 9 

2 Портрет в живописи. 30 15 15 

3 Образное решение 

натюрморта. 

36 18 18 



 

4 Теплохолодность в 

живописи натюрморта. 

36 18 18 

5 Декоративные приемы в 

живописи. 

30 15 

 

15 

6 Изображение человека. 24 12 12 

7 Принципы взаимодействия 

света и цвета. 

24 12 12 

 Итого: 198 99 99 

4 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ные занятия 

1 Цветовое богатство 

окружающего мира 

36 18 18 

2 Изображение человека 36 18 18 

3 Колорит в живописи.       30 15 15 

4 Гармония и цвет в 

живописи. 

48 24 24 

5 Цветовое многообразие 

предметного мира 

48 24 24 

 Итого: 198 99 99 

5 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ные занятия 

1 Цветовое многообразие 

предметного мира. 

36 18 18 



 

2 Декоративная живопись. 36 18 18 

3 Пространство и цвет в 

натюрморте. 

36 18 18 

 

4 Технология и техника 

живописи. 

30 15 15 

5 Изображение человека 36 18 18 

6 Сложное взаимодействие 

цветов в 

многопредметной 

постановке. 

24 12 12 

 Итого: 198 99 99 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

1 год обучения – 99 часов 

Тема 1. Основные положения цветоведения. Последовательность и 

принципы работы акварелью - 18 часов. 

Цель: Усвоение учащимися основных законов  живописи. 

1. Вводная беседа о живописи. Знакомство с материалами. Цветовой круг - 3 

часа. 

2.Упражнения по умению пользоваться кистью, красками, палитрой, 

знакомство со смешением цветов - 6 часов. 

3. Изображение плоских предметов, передача локального цвета (осенние 

листья) - 3 часа. 

4. Осенний букет на белом фоне. Смешение цветов. Плавный переход от 

цвета к цвету. Основные технические приѐмы в живописи - 6 часов. 

Д/З 

Тема 2.  Изображение с натуры простых по форме предметов - 18 часов. 

Цель: Анализ формы предметов и передача объѐма. Изменение цветов в 



 

зависимости от освещения. 

1. Этюд овощей и фруктов. Решение локального цвета в свету и тени - 3 часа. 

2. Постановка из 2-предметов не сложных по форме предмете на 

нейтральном фоне (свет, тень, блик, полутень) - 6 часов. 

3. Монохромные этюды гипсовых цилиндра и куба при боковом освещении. 

Передача светотени одним цветом - 9 часов. 

Д/З - Этюды фруктов с натуры. 

Тема 3. Световые и  цветовые контрасты. Основные характеристики цвета.  

Цель: Углубление знаний по цветоведению - 18 часов. 

1. Белая чашка, стоящая на ярко красной драпировке на нейтральном сером 

фоне при боковом освещении - 6 часов. 

2. Оранжевый предмет на фойе голубой драпировки - 6 часов. 

3. Натюрморт из 2-х предметов в сближенной цветовой гамме (акварель)- 9 

часов. 

4. Итоговый натюрморт из 2 - 3 предметов - различных по светлоте, на фоне 

двух локальных по цвету драпировок. (акварель) - 9 часов. 

Д/З 

Тема 4. Изображение человека -12 часов. 

Цель: Знакомство с последовательностью работы над изображением фигуры 

человека и портрета человека в живописи. 

1.Наброски кистью фигуры человека в различных - 6 часов 

2.2.Этюд головы без фона (акварель) - 6 часов  

Д/З - наброски человека. 

Тема 5.   Анализ формы предметов цветом. Колористические связи в 

натюрморте - 15 часов. 

Цель: Развитие колористических способностей учащихся в единстве с  

изучением формы предметов. 

1.Натюрморт из двух предметов (яблоко, кувшин на фоне простой 

драпировки) (акварель) - 9 часов 



 

2.Натюрморт, состоящий из никелированного чайника на фоне цветных 

драпировок (акварель) - 9 часов. 

3.Постановка из 3- 4 предметов с ярко выраженным локальным цветом и 

цветным фоном (декоративно-плоскостное решение),(гуашь) - 6 часов 

Д/З - этюды простых предметов. 

 Тема 6. Изображение в живописи предметов, различных по фактуре и 

материалу - 18 часов. 

Цель: Развитие у учащихся умения живописными средствами передавать   

различную фактуру и текстуру материалов. 

1.Натюрморт, состоящий из 2-х предметов, различных по фактуре, форме и 

цвету (блестящий и матовый керамический кувшин) - 6 часов 

2.2.Стеклянный предмет простой формы (банка с веточкой) на фоне 

локальной драпировки (гуашь) - 6 часов 

3.Экзаменационная постановка из 2-х предметов различных по форме и 

материалу на фоне 2-х локальных драпировок. Основные требования к 

выполнению работы: (акварель) - 6 часов 

 а) «акварельность», живописность; 

 б) локальный цвет, в) лепка формы.  

Д/З - этюды разных по фактуре предметов  

 

2 год обучения – 99 часов 

Тема 1. Цветовое многообразие предметного мира - 12 часов. 

Цель: Дальнейшее развитие навыков и умений в работе акварелью, цветовое 

и объѐмное решение формы предметов в натюрморте. 

1. Натюрморт «Осенний» (овощи, фрукты, цветы). Цветная характеристика 

предметов и их связь с окружающей средой, взаимодействие предметов с 

фоном - 6 часов. 

2. Натюрморт, из 3-х предметов, выполненный в технике "гризайль". Умение 

правильно разбирать натюрморт по светлоте. Передача пространства при 

соблюдении светотеневой проработки (блик, свет, полутень, рефлекс) - 6 



 

часов. 

Д/З - зарисовки  цветов. 

Тема 2. Мозаичное решение натюрморта - 15 часов. 

Цель: Развить у учащихся способность видеть и изображать форму во всем еѐ 

многообразии. Выработать навыки лепки объѐма определѐнными 

плоскостями. 

1.Мозаичное решение натюрморта, состоящего из кувшина и яблока на фоне 

драпировок со складками - 15 часов. 

Д/З 

Тема 3. Изображение человека - 12 часов. 

Цель: Изучение особенностей изображения головы человека в технике 

Портрет натурщика человека -  12 часов.  

Д/З - зарисовки человека с натуры. 

Тема 4. Изображение в живописи драпировок со складками - 9 часов. 

Цель: Углубление знаний учащихся о видах складок, знакомство с техникой 

их изображения в живописи. 

1.Этюд   драпировки со складками, висящей на стене. Освещение верхнее - 

боковое (акварель) - 6 часов  

2. Итоговый натюрморт, состоящий из 3-х предметов домашнего обихода на 

фоне локальной драпировки и драпировки со складками - 3 часа. 

Основные требования к выполнению работы: 

а) лепка формы;  

б) цветовое единство;                                                                              

в) передача цвета и тона. 

Д/З 

Тема 5. Основные законы цветоведения - 12 часов. 

Цель: Изучение законов цветоведения, особенностей восприятия цвета 

человеческим глазом. Разнообразие технических приѐмов в живописи. 



 

1.Натюрморт, состоящий из 2-х предметов - 6 часов. 

Выполняется в технике «пуантель» отдельными короткими мазками тремя 

основными цветами (жѐлтый, красный, синий). Пространственное смешение 

цветов. Знакомство с творчеством французских - художников - пуантилистов  

2.Постановка из 2-х предметов быта, близких по цветовому тону с 

преобладанием в натюрморте красных, зеленых и коричневых оттенков - 6 

часов. 

Работа выполняется при ограниченной цветовой палитре тремя красками: 

Зелѐной, красной, чѐрной. 

Д/З 

Тема 6. Пространство в живописи - 15 часов. 

Цель: Развитие у учащихся пространственного видения, передача цветом 

глубины пространства, освоение навыков обобщения и детализации 

изображения. 

1.Упражнения на передачу глубины пространства с помощью изменения трѐх 

основных характеристик цвета: цветового тона (тепло-холодность); светлоты; 

насыщенности (затемнение и выявление цвета) - 9 часов. 

2.Этюд простого интерьера (аудитории) с ясно выраженным передним 

планом. Передача глубины пространства - 6 часов. 

Д/З - зарисовки интерьера. 

Тема: 7.  Продолжение темы «Изображение человека» - 9 часов. 

Цель: Знакомство с последовательностью работы над изображением фигуры 

человека и портрета человека в живописи. 

1. Этюд фигуры человека на фоне интерьера. Выделение главного и 

обобщение - 3 часа. 

2. Портрет - этюд. Моделировка форм цветом . Передача настроения.      Д/З - 

наброски  портрета с натуры - 3 часа. 

3. Натюрморт, состоящий из предметов, различных по форме и материалу. 

Выделение тоном первого плана - 3 часа. 

Д/З 



 

Тема :8 Пространство и цвет в натюрморте -15 часов 

Цель:  Научить учащихся передавать глубину пространства в натюрморте. 

1. Натюрморт, состоящий из двух- трех  предметов быта с драпировками. 

Предметы различные по тону и фактуре материалов - 15 часов. 

Передать гармонию насыщенного колорита путѐм рефлексных связей и 

верных тональных и цветовых отношений. Умение использовать технические 

приѐмы акварелью. 

3 год обучения- 99 часов 

Тема 1. Пространственное выявление конструкции предметов - 9 часов. 

Цель: Повторение материала, изученного во 2 классе. Дальнейшее развитие 

навыков пространственного решения живописного листа, колористическое 

единство. 

1.Натюрморт, состоящий из живых цветов, овощей или фруктов - 3 часов. 

2.Постановка из нескольких предметов, различных по форме и окраске на 

фоне орнаментированной драпировки. При разнообразии цветов найти 

верное колористическое решение. Рекомендуется выполнять работу 

плоскими кистями - 6 часов 

Д/З - Зарисовки фруктов. 

Тема 2. Портрет в живописи - 15 часов. 

Цель: Развитие у учащихся навыков работы над портретом, передача 

характера и настроения модели, умение моделировать форму 

плоскостями.(акварель) 

1.Построение головы человека с выявлением еѐ конструкции,  лепка формы 

цветом. Уделить внимание гармоничному сочетанию красок (акварель) - 15 

часов 

Д/З - наброски  портрета с натуры. 

Тема 3.Образное решение натюрморта - 18 часов. 

Цель: Развитие у учащихся образного мышления и фантазии, умения 

составлять натюрморт из предметов, 

связанных между собой не только по форме и цвету, но и по смыслу. 



 

1. Натюрморт, состоящий из подсвечника со свечами. Создание 

эмоционального образа постановки - 9 часов. 

2. Натюрморт, состоящий из 3-х предметов (сапоги, галоши, ботинки, 

зонтика и плаща), каждый из которых изображается как персонаж с 

определенным характером и возрастом. Творческий подход к работе - 9 

часов. 

Д/З 

Тема 4. Теплохолодность в живописи натюрморта - 18 часов. 

Цель: Найти и передать разницу цветоновых отношений в освещѐнной и 

теневой части предметов в зависимости от тепло - холодности освещения. 

Итоговая работа за 1 полугодие.  

1. Натюрморт, состоящий из 3-х предметов различных по материалу (стекло, 

металл, дерево) и драпировки со складками. Освещение верхнее боковое, 

тѐплое. (акварель) - 18 часов. 

Основные требования, к выполнению работы: 

а) передача фактуры материала цветом; 

б) последовательность в ведении работы;  

в) цветовая гармония;   

г) тепло - холодность.  

Д/З 

Тема 5. Декоративные приѐмы в живописи - 15 часов. 

Цель: Обогащение знаний учащихся о многообразии стилевых возможностей 

в живописи. 

1. Декоративное решение натюрморта. Передача пространства не ставится. 

Предельное упрощение и обобщение светотени и цвета. Умение цельно 

воспринимать натуру (гуашь) - 3 часа. 

2. Постановка из нескольких сложных по цвету предметов. Витражная 

живопись. Условная трактовка форм плоскостями с последующим их 

выделением - 3 часа. 

3. Натюрморт, состоящий из близких по окраске предметов. Работа 



 

выполняется акварелью и тушью - 6часов 

4. Постановка из предметов быта, окружѐнных яркими цветными 

драпировками. Работа выполняется плоскими кистями, мазки накладываются 

в строго вертикальном или горизонтальном направлении. Передача 

колористического единства при многообразии цветовых рефлексов 

(акварель) - 3  часов.   

Д/З - Наброски близких по цвету предметов. 

Тема 6. Изображение человека - 12 часов. 

Цель: Дальнейшее развитие навыков лепки формы цветом, формирование 

цельного видения натуры. 

1. Этюд полуфигуры человека на тѐмном нейтральном фоне (акварель) - 12 

часов. 

Д/З - зарисовки человека с натуры. 

Тема 7: Принципы     взаимодействия света и цвета - 12 часов. 

Цель: Влияние освещения на колорит работы. 

1.Итоговая экзаменационная работа . Натюрморт состоящий из 3-4 

предметов быта (один     с отражающей поверхностью или стеклянный) и 

орнаментальной драпировки - 12 часов. 

Основные требования к выполнению работы: 

а) последовательность в ведении работы; 

б) моделировка форм цветом; 

в) цветовое единство. 

Д/З 

4 год обучения – 99 часов 

Тема 1. Цветовое богатство натуры - 18 часов. 

Цель: Дальнейшее развитие у учащихся навыков работы акварелью. 

Повышение живописной культуры. 

1.Постановка из свежих овощей, фруктов, цветов. (акварель)- 9 часов 

2.Натюрморт с самоваром, чашкой, кружкой и орнаментированной 



 

драпировкой. Акцентировать внимание на образной стороне натюрморта 

(акварель) -9 часов. 

Д/З 

Тема 2. Изображение человека.  Тематическая постановка с живой натурой - 

18 часов. 

Цель: Эмоциональная передача характера и настроения натуры. 

1. Этюд фигуры девушки с осенним букетом и в ярком платке. Выражение 

индивидуального отношения к изображаемому (акварель) - 18 часов. 

Основные этапы работы: 

а) построение сидящей фигуры и интерьера; 

б) общая прокладка цветом фигуры и фона;  

в) проработка деталей и обобщение. 

Д/З - наброски человека с натуры. 

Тема 3: Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере - 15 часов. 

Цель: Связь со станковой композицией; выделение центра композиции 

натюрморта; выразительность светотональных и цветовых отношений, 

решение пространства, материальность фактуры предметов.  

Д/З 

Тема 4. Колорит в живописи - 15 часов. 

Цель: Передача колористического единства при разнообразии фактуры 

различных поверхностей. 

1. Натюрморт на сближенные цветовые отношения - 15 часов. 

Основные требования к работе: моделировка форм; цветовая гармония; 

Нахождение контраста и отличий (нюансов) цвета. 

Д/З 

Тема 5. Гармония и цвет в живописи - 24 часа. 

Цель: Развитие у учащихся умения организовать цветовую плоскость. 

Использование в живописи источников освещения, различных по силе, 



 

направлению и цветовому тону. Влияние теплохолодности и интенсивности 

освещения на колорит работы. 

1.Натюрморт из 3-х предметов быта  простых по форме и различных по тону  

и цвету предметов в нейтральной цветовой среде против. (акварель) - 9 

часов. 

2. Натюрморт из предметов быта при теплом освещении. Проследить 

изменение цветовой гаммы в зависимости от источника освещения. 

(акварель) 9 часов 

3. Натюрморт, состоящий из предметов северного народного быта. Работа 

выполняется большой кистью без детальной прорисовки. Цветовая гамма 

сближенная. (акварель) - 6 часов. 

Д/З 

Тема 6. Цветовое многообразие предметного мира - 24 часа. 

Цель: Обобщение и выявление знаний и умений, полученных за время 

обучения в художественной школе. 

1. Экзаменационная итоговая работа. Тематический натюрморт, состоящий 

из 4-5 предметов, различных по форме и фактуре, на фоне разнообразных  

драпировок со складками (акварель) - 24 часа. 

Д/З - этюды разных по фактуре предметов  

 

5 год обучения - 99 часов 

Тема I. Цветовое многообразие предметного мира - 12 часов 

Цель: Повторение материала, пройденного в 4классе. Дальнейшее развитие у 

учащихся навыков эмоциональной передачи цветового богатства натуры, 

верное нахождение цвето-тоновых отношений, повышение живописной 

культуры. 

1. «Тематический натюрморт», «Дары леса». Разнообразие форм и фактур с 

тщательным поиском различных технических приѐмов. Эмоциональная 

передача цвета (акварель) - 6 часов 

2.  Натюрморт, состоящий из нескольких предметов сложных по форме и 

цветовым характеристикам в технике «гризайль». Передача пространства при 



 

светотеневой моделировке форм - 3 часа 

3 .Этюд того же натюрморта при ограниченной цветовой палитре. 

Минимальными средствами передать богатство цветовых оттенков 

(акварель)  -3 часа 

Д/З - этюды разных по фактуре предметов в тѐплой гамме. 

Тема 2. Декоративная живопись - 24 часа. 

Цель: Развитие у учащихся ассоциативного мышления и фантазии. 

Самостоятельное восприятие и изучение натуры. 

1. Живописная композиция на основе трансформации натюрморта 

 (2-3 постановки на выбор). Сознательное нарушение или полный отказ от 

пространственной    воздушной    перспективы.     Переход    объемно 

пространственной формы предмета в условно пространственную трактовку. 

Свободная    интерпретация    цветовых    и    светлотных    отношений. 

Видоизменение пластических и характеристик, анализ изображаемого точек 

зрения. Эскиз: 4-5 вариантов использования сочетаний цветов: родственно-

контрастных (тѐплая гамма);  

 родственно-контрастных(холодная гамма);   

3. контрастных по светлоте;  

4. контрастных по цветовому тону (гуашь) - 16 часов (темы разбить и 

поставить часы) 

Д/З 

Тема 3. Пространство и цвет в натюрморте - 12 часов. 

Цель: Научиться решать глубину пространства сложными цветовыми и 

тональными отношениями. 

Натюрморт, состоящий из предметов различных по форме, фактуре, светлых 

по окраске и находящихся в окружении светлых драпировок, (атрибуты 

художника: гипсовый орнамент, кисти, банки, тюбики, книги и т.д.)  

Предварительный этюд.  12 часов 

Натюрморт против света, состоящий из предметов различных по форме и 

размеру. в конкретной цветовой гамме,  в характерном холодном освещении.  

(акварель) 



 

Решить состояние контраста,  силуэтов  предметов в пространственной среде; 

контражур, решение формы, складок драпировки.  Предварительный этюд.  

16 часов. 

Д/З - этюды разных предметов в контражуре. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 Знания  терминологии изобразительного искусства; 

 Умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

 Умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач 

 Умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

 Навыков анализа цветового строя произведенной живописи; 

 Навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

 Навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых 

они расположены, навыков подготовки работ к экспозиции. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает 

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет 

аудиторного  времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет  в  виде 



 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

по живописи,  выставления  оценок  и  пр.  Преподаватель  имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы.   

Формы промежуточной аттестации:  

 зачет  –  творческий  просмотр  (проводится  в  счет  

аудиторного времени);  

 экзамен  -  творческий  просмотр  (проводится  во  

внеаудиторное время).  

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года 

может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной 

деятельностью  образовательного  учреждения.  Экзамен  проводится  за 

пределами аудиторных занятий.  

График промежуточной аттестации 

 График 

 

класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1 класс 

 

Зачет Экзамен 

2 класс 

 

Зачет Экзамен 

3 класс 

 

Зачет Экзамен 

4 класс 

 

Зачет Экзамен 

5 класс Дифференцированный зачет 

и контрольная работа 

--- 



 

2. Критерии оценок 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Живопись» должны позволить: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой; 

- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Оценка 5 «отлично» 

- самостоятельный выбор формата; 

- правильную компоновку изображения в листе; 

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

- умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

- творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в конструктивном построении; 



 

- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, 

 - незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

-  ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести рисунок; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Время, выделенное на самостоятельную работу, может быть 

использовано обучающимися на выполнение домашних заданий, посещение 

выставок, музеев, участие в конкурсах и других мероприятиях 

образовательного учреждения. 
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